Пользовательское соглашение
Правила работы с партнерской программой World of CPA для веб-мастеров. Регистрируясь в системе,
пользователь безоговорочно соглашается соблюдать все нижеперечисленные правила. За нарушения
правил аккаунт блокируется без выплат заработанных средств.
1. Веб-мастеру запрещается:
• Использование трафика систем активной рекламы (САР).
• Использование мотивированного трафика.
• Использование СПАМ-рассылок.
• Создание более одного аккаунта для одного веб-мастера в системе или создание дублирующих
аккаунтов. Если существует необходимость создания нескольких аккаунтов, следует согласовать
это с администрацией World of CPA.
• Использование неодобренных и незаконных источников трафика.
• Игнорировать запросы администрации на предоставление данных об источниках трафика или
любой другой информации, касающейся деятельности веб-мастера в партнёрской программе
World of CPA.
• Использование рекламы на бренд в контекстных сетях Google Adwords и Яндекс Директ без
согласования.
• Накручивать систему, выполняя достижение целей самостоятельно или за счет других
пользователей в результате просьбы, вознаграждения, обмана или ввода в заблуждение.
• Использование недопустимых оффером источников трафика.
• Использование для привлечения трафика заведомо ложных фактов об оффере.
• Проведение аудита безопасности системы без разрешения администрации World of CPA.
• Любые внедрения, изменения программного кода без разрешения администрации World of CPA
будут расцениваться как угроза безопасности системы с последующей блокировкой аккаунта
вебмастера и обнулением балансов.
2. Выплата веб-мастерам, задержка выплат и ограничение по выплатам:
• В каждом отдельном случае величина выплаты определяется видом оплачиваемого действия и
тарифом, установленным рекламодателем за данное действие на момент совершения этого
действия. Рекламодатель имеет право изменить тариф. Таким образом, такое изменение не имеет
влияния на уже совершенные до момента изменения действия. Веб-мастер не имеет права
требовать назначения для него другого тарифа. С действующими тарифами веб-мастер обязуется
ознакомиться в интерфейсе партнерской сети World of CPA. Регистрация на участие в программе
свидетельствует о согласии с действующими тарифами.
• Партнерская сеть может задержать выплаты на неопределенный срок в случае подозрения на
фрод (накрутку) системы или в случае задержек оплаты счетов рекламодателем.
• Вознаграждение выплачивается исключительно за привлечение качественного трафика,
результатом которого является совершение пользователями полезного действия в интересах
рекламодателей. Если веб-мастер принимал участие в целенаправленном привлечение
некачественного трафика, администрация вправе заблокировать аккаунт без выплаты
заработанных средств.
• Регулярные выплаты осуществляются 5 (пятого) и 20 (двадцатого) числа каждого календарного
месяца, либо по запросу и согласованию с администрацией World of CPA.
• Минимальной суммы выплат в системе нет.

• Выплата веб-мастерам производится на счета WebMoney-кошельков, номера которых
указываются в личном кабинете, либо на банковскую карту при согласование с администрацией
World of CPA. При заключение договора возможна выплата по безналичному расчету.
3. Действие соглашения
• Соглашение вступает в силу с момента регистрации веб-мастера в системе, подтверждением
которой является присвоение веб-мастеру логина и пароля для доступа к личному кабинету в
системе World of CPA, и действует в течение неопределённого срока.
• Регистрируясь в системе World of CPA веб-мастер выражает свою свободную волю к
заключению соглашения и согласие со всеми его условиями, а также подтверждает достижение
им совершеннолетия на момент регистрации в системе.
• Администрация вправе изменять (в т.ч. исключать, вносить) одно, несколько или все условий
соглашения. Веб-мастер уведомляется об изменениях условий соглашения при помощи
технических средств системы World of CPA.
4. Требования к сайтам и источникам трафика
• К моменту подключения сайт работает не менее 1 месяца.
• Сайт расположен на платном хостинге.
• Домен сайта второго или третьего уровня.
• Понятный и читаемый контент для русскоязычной аудитории.
• Сайт не нарушает требования действующего законодательства РФ.
• Сайт не пропагандирует нетерпимость по расовому, половому, религиозному, национальному
признаку.
• Сайт не содержит вирусы и вредоносный код.

Источниками трафика могут являться:
• Собственные сайты веб-мастеров.
• Контекстные, баннерные и тизерные рекламные сети.
• Социальные сети.
• Дорвеи, созданные для привлечения трафика с поисковых систем.
• Системы арбитража (покупки-продажи) трафика.
• Другие источники после предварительного согласования с администрацией World of CPA.
Администрация системы World of CPA может пропустить сайт, который нарушает одно или несколько
вышеуказанных требований, однако в праве отказать любому сайту на свое усмотрение, без объяснения
причин.

